ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Центр китайских исследований при экономическом клубе
OECONOMICUS МГИМО МИД России
организует

II Международный молодежный форум
«Россия и Китай: взгляд в будущее»
г. Москва, МГИМО МИД России, 14-15 февраля 2019 г.

«Россия и Китай: взгляд в будущее» — это уникальная
информационно-образовательная
и
дискуссионная
платформа
для
профессионального развития будущих специалистов и обмена знаниями в
области российско-китайских отношений. Она предоставляет начинающим
китаистам возможность обмена опытом и знакомства с точками зрения
экспертов по актуальным проблемам.

По результатам форума планируется издание сборника, в который
войдут лучшие доклады.
Цель форума – поддержка студенческой инициативы, молодежных
научно-исследовательских проектов в области российско-китайских
отношений.
Участие в форуме предусматривает 2 формата:
- в качестве докладчика:
выступление с докладом на модуле, подготовка тезисов доклада; дает право
на получение диплома участника и публикацию доклада в итоговом сборнике;
- в качестве слушателя:
участие во всех модулях форума в качестве слушателя, дает возможность
получения сертификата участника.
Работа форума пройдет в 4-х модулях:
1. Российско-китайское бизнес сотрудничество.
2. Правовые аспекты российско-китайских отношений.
3. Народная дипломатия и мягкая сила в развитии российско-китайских
отношений.
4. Гуманитарные исследования как фактор развития российскокитайских отношений.
Формат модуля включает в себя:
- доклады участников по заявленным темам модуля (только для
формата участия «докладчик»);
- выступления экспертов модуля (вопросы к докладчикам,
собственный анализ проблем);
- общая дискуссия и совместная выработка предложений по темам и
проблемам модуля с участниками и экспертами (для формата участия
«докладчик» и «слушатель»).
К участию в конференции приглашаются студенты вузов, бакалавры,
магистранты, аспиранты и все те, чьи профессиональные интересы лежат в
области российско-китайских отношений. Количество участников: до 200
человек (учащиеся старших классов, студенты бакалавриата, магистратуры,
аспирантуры из университетов России и Китая).
Форум состоится на базе Московского государственного института
международных отношений при Министерстве иностранных дел России.
Докладчикам для прохождения конкурсного отбора до 31 деабря 2019
года необходимо предоставить тезисный план доклада, а до 25 февраля текст

самого доклада, оформленный
представленными на сайте.

в

соответствии

с

требованиями,

Докладчикам и слушателям необходимо до 25 января пройти
регистрацию для участия в форуме. Регистрация проходит в электронном
виде:
- на сайте Форума: https://www.rucnforum.com/
для слушателей:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5AtfMX3kEHzBEXYF2aTeJ4HDBz3suI0iNS6p
Q8LVEeNvdiw/viewform

для

докладчиков:
https://docs.google.com/forms/u/1/d/e/1FAIpQLSe-tCDheoGQhkNh2rzbjTHxal8wTaDK5udPwDFtN6JcaSNbQ/viewform?usp=send_form
- либо путём подачи индивидуальной заявки на адрес организаторов:
rucnforum@gmail.com
Программа II Молодежного форума «Россия и Китай: взгляд в будущее»
Первый день, 14 февраля: «Бизнес сотрудничество и правовые аспекты».
Время

Мероприятие

9.00 – 10.00

Регистрация

10.00 – 11.00

Торжественное открытие II Международного молодежного
форума «Россия и Китай: взгляд в будущее».
Выступление почетных гостей, российских китаеведов,
сотрудников МИД России, представителей посольства КНР в
РФ.

11.30 – 14.00
Российско-китайское бизнес сотрудничество
Работа
модулей
(выступление
с примерные направления работы модуля:
докладами, обсуждение)
· развитие торгово-экономических связей между Россией и
14.00 – 15.00
Китаем;
Обед
· проблемы и перспективы сопряжения ЕАЭС и инициативы
проекта «Пояс и путь»;
15.00 – 17.00
· российско-китайские инфраструктурные проекты;
Работа
модулей · МГРТ в российско-китайских отношениях.
(выступление
с
докладами, обсуждение)
Правовые аспекты российско-китайских отношений
примерные направления работы модуля:
· юридические аспекты проекта «Пояс и путь»;
· правовые аспекты принципа «одна страна – две системы» в

российско-китайских отношениях;
· аспекты правовой практики внешней торговли РФ и КНР;
· правовое регулирование разработки природных ресурсов.

Второй день, 15 февраля: «Дипломатия и гуманитарное сотрудничество»
Время

Мероприятие

10.00 – 11.30
11.30 – 13.00
Лекции
известных
китаеведов (2 лекции:
А.Н.
Алексахин,
А.
Крисской)

Сбор участников
Народная дипломатия и мягкая сила в развитии
российско-китайских отношений
примерные направления работы модуля:

· российско-китайское гуманитарное сотрудничество;
13.00 – 14.00
· кинематограф/театр/выставочная практика как фактор
Обед
мягкой силы;
· роль интернет-сообщества в формировании образа России
14.00 – 17.00
и Китая в контексте российско-китайских отношений;
Работа модулей (кейс- · образ России/Китая в глазах международного сообщества.
задачи,
составление
ключевых
моментов
концепции)
Гуманитарные исследования как
российско-китайских отношений

фактор

развития

примерные направления работы модуля:
· современные
тенденции
развития
отечественной
синологической школы;
· актуальные вопросы литературоведения, лингвистики и
лингводидактики;
· проблемы преподавания китайского и русского языков
как иностранных;
· образовательный обмен и его роль в сопряжении культур
России и Китая.
17.00 - 18.00

Торжественное закрытие II Международного молодежного
форума «Россия и Китай: взгляд в будущее».

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ
1. Работы представляются для участия в конкурсе в электронном виде
до 25 января на адрес организаторов rucnforum@gmail.com
2. Работы, представленные для публикации в сборнике материалов
форума, должны соответствовать следующим требованиям:
· объем работы от 2 до 8 страниц формата А4 (210x297мм),
ориентация книжная;
· текст должен быть набран в редакторе WinWord 7.0 или 8.0;
· формулы, графики и таблицы должны быть написаны при помощи
стандартных средств WinWord;
· шрифт «Times New Roman» размером – 14;
· поля: верхнее и нижнее – 20 мм, левое, правое – 20 мм;
· отступ абзаца – 12,5 мм;
· междустрочный интервал – одинарный;
· материалы должны быть тщательно отредактированы и подписаны
научным руководителем. Скан отзыва руководителя должен быть приложен к
файлу со статьей.
3. Материалы должны иметь:
· текст статьи (Приложение 1);
· список источников, составленный в соответствии с ГОСТ 7.1-2003
(Приложение 1);
· отзыв руководителя научно-исследовательской работы.
Работы, не соответствующие требованиям, к участию в форуме и
публикации не допускаются.

Приложение 1
Образец оформления докладов магистрантов, аспирантов, молодых
ученых и педагогов

УДК1

НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА
Иванов А.Б., аспирант 2 курса, название организации, город, страна
Научный руководитель, звание, должность, организация, город, страна
Аннотация: русский язык
Abstract: английский язык
Ключевые слова: русский язык
Keywords: английский язык
Текст текст текст текст текст текст текст текст текст.
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Или универсальная десятичная классификация научных работ. Посмотреть классификационные признаки
каждого из разрядов можно на сайте https://teacode.com/online/udc/

